
АКСЕССУАРЫ
   ДЛЯ ЛОДОК





Компания “БОРИКА” - украинский 
производитель изделий из термопластичных 
пластмасс специального назначения с 15-летним 
опытом работы. 

На базе собственного производства полного 
цикла компания выпускает пластиковые изделия 
собственного дизайна для различных сфер 
применения. Значительную часть модельного ряда 
продукции составляют авторские разработки 
конструкторов ООО БОРИКА, что подтверждено 
более чем 30 международными патентами.
Производственный коллектив постоянно внедряет 
инновационные технологии разработки изделий и 
совершенствует методы их изготовления, чтобы 
продукция отвечала самым высоким требованиям.

Благодаря неизменно высокому качеству, 
широкому функционалу и отличным 
потребительским свойствам товаров компания 
БОРИКА завоевала репутацию прогрессивного 
производителя и надежного партнера. Как 
следствие, продукция компании пользуется 
стабильным спросом как внутри страны, так и за 
ее пределами. Например, фурнитура и 
аксессуары для водных видов транспорта, 
выпускаемые под собственной торговой маркой 
FASTen, более 5 лет успешно экспортируются в 
европейские страны. 

Накопленный за годы работы опыт онструкторов 
и инженеров, передовое оборудование, внедрение 
результатов практической апробации изделий, 
отслеживание актуальных мировых тенденций 
индустрии и участие в многочисленных 
международных выставках - все это подтверждает 
исключительный статус компании БОРИКА как 
лидирующего отечественного производителя в 
своем сегменте рынка.

ВИТАЛИЙ БОРИСЕНКО 
директор компании BORIKA



Универсальный замок
Уникальное фиксирующее устройство, 

позволяющее быстро и просто установить на судно весь 

ассортимент аксессуаров FASTen®. Открывает широкие 

возможности для оснащения любого типа лодок. 

Позволяет надежно зафиксировать на борту держатели 

для удилища, эхолота, камеры и других аксессуаров. 

Дает возможность закрепить тент, лестницу, весла, фал, 

якорный узел, навигационные огни и другое 

необходимое оборудование. Аксессуары и устройства, 

установленные на плавсредство с помощью 

универсального замка FASTen®, легко меняются 

местами и снимаются.

Замок прост в монтаже, с помощью определенных 

монтажных площадок устанавливается на разные типы 

поверхности - надувной или жесткий борт, трубчатый 

поручень яхт и катеров, таргу, C-образный профиль. 

Также замок можно установить без площадки в заранее 

проделанное в жестком борту отверстие Ø 32 мм.

Механизм крепления FASTen® запатентован и 

имеет целый ряд преимуществ перед зарубежными 

аналогами. Замок изготовлен из высокопрочного 

конструкционного пластика - полиамида.

ATV& 
MOTO

Три цветовые
комбинации

30° Угол вращения 
LOCK

Быстрая
  установка
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Монтажный набор, позволяющий быстро и просто установить на любой жесткой 
поверхности судна весь ассортимент аксессуаров FASTen®. Также дает возможность 
смонтировать универсальный замок на подвижной банке (сиденье) надувной лодки 
или на транце.

Замок с усиленной монтажной площадкой 

для установки на жесткую поверхность (алюминиевую, пластиковую или деревянную)

Набор, состоящий из замка и монтажной площадки, предназначен для крепежа различного 
оборудования на жесткий борт судна. Особенно удобен для владельцев каяков, поскольку 
монтажная площадка по размеру совпадает с прямоугольными посадочными местами на каяках 
большинства торговых марок. Кроме того, данный набор можно установить на монтажные 
платформы от бренда Scotty: на 341 Glue-On Mount (приклеенную на надувной борт), и на 449  
Portable Clamp Mount в место 241 Combination Side.

61*61*35 mm

128 g

63*63*41 mm

159 g

Замок и монтажная ПВХ площадка 
110x110 мм с 3M VHB скотчем для быстрой установки на гладкие
и жесткие ровные поверхности

Замок универсальный для установки аксессуаров

Замок и монтажная площадка
для установки на жесткую поверхность (алюминиевую, пластикову или деревянную)

110*63*41 mm

222 g

Fs219

1.01.001.01.01

1.01.001.01.02

1.01.001.01.03

FMb

FFr444

FMs224

FMs225

Дерево

Пластик

Алюминий

Стеклопластик

1.01.002.01.01

1.01.002.01.02

1.01.002.01.03

1.01.003.01.01

1.01.003.01.02

1.01.004.01.01

1.01.004.01.02

1.01.004.01.03

1.01.005.01.01

1.01.005.01.02

1.01.005.01.03

110*110*44 mm

222 g

140*140*45

260 g

Замок и монтажная ПВХ площадка 
140x140 мм с 3M VHB скотчем для быстрой установки на гладкие
и жесткие ровные поверхности
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Замок и монтажная
площадка
для установки на надувной баллон

Монтажный набор, позволяющий быстро 

и просто установить на надувной борт судна

весь ассортимент аксессуаров FASTen®. 

Прекрасный помощник для владельцев

надувных лодок и катеров, которые ценят 

комфорт и функциональность своего судна.

61
0 

m
m 30

5 
m

m

Fl022

El022

Fl032

El032

Gr500-3

St050

St080

St110

St140

Gr700

Gr610

Усилено
полиамидной
площадкой 

Универсальный замок

Трафарет
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Замок и монтажная ПВХ площадка 110х110 мм
для установки на надувной ПВХ баллон

140*140*44

268

110*110*43

195

FMp224

FMp225

1.01.016.01.01

FMp226 FMp227 Замок и полиуретановая монтажная 
площадка 110x110 мм
для установки на надувной баллон из ПВХ или Nitrilon 
компании GUMOTEX

Замок и монтажная EPDM 
площадка 110x110 мм
для установки на надувной баллон из 
HYPOLON компании ORCA

1.01.006.01.01

1.01.006.01.02

1.01.006.01.03

1.01.007.01.01

1.01.007.01.02

1.01.007.01.03

1.01.017.01.01

Замок и монтажная ПВХ площадка 140х140 мм
для установки на надувной ПВХ баллон

Увеличенная площадь приклейки монтажной площадки из 
данного набора позволяет ей выдерживать повышенные нагрузки.
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Комплект для самостоятельной установки аксессуаров и 
оборудования на таргу или трубчатый поручень яхт и 
катеров Ø 22, 25, 30, 32 мм. Состоит из замка Fs219 и

монтажной площадки

● не требует сверления трубы - закрепляется при помощи 
обжимного механизма;

● легко переставляется с одной трубы на другую для 
быстрого переоборудования судна;

● оснащен фиксирующими винтами, которые позволяют 
перемещать замок вдоль трубы без демонтажа, а при 
затягивании предотвращают осевое вращение монтажной 
площадки; 

● позволяет снимать и менять местами установленное 
оборудование без демонтажа замка с площадкой.

Замок с монтажной площадкой
для установки на трубу

22 mm

25 mm

30 mm

32 mm

ellingboat.com

Fix
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Замок и монтажная площадка
для установки на трубу Ø 22, 25 мм

Замки 2 шт c монтажной площадкой
для установки на трубу Ø 22, 25 мм

FMr125

FMr132

FMr225

FMr232

1.01.008.01.01

1.01.008.01.02

1.01.008.01.03

69*70*65 mm

247 g

1.01.009.01.01

1.01.009.01.02

1.01.009.01.03

76*70*65 mm

248 g

1.01.010.01.01

1.01.010.01.02

1.01.010.01.03

103*70*65 mm

354 g

1.01.011.01.01

1.01.011.01.02

1.01.011.01.03

110*70*65 mm

355 g

ondatra.pro

neris.ua

ondatra.pro

Замок и монтажная площадка
для установки на трубу Ø 30, 32 мм

Замки 2 шт c монтажной площадкой
для установки на трубу Ø 30, 32 мм
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Комплект для самостоятельной установки 

аксессуаров и оборудования на профиль с С-

образным сечением. 

Состоит из монтажной площадки Fr222 и 

универсального замка Fs219. Удобен для 

использования на каяках, где профиль на борту 

ориентирован рабочей поверхностью не во 

внутреннее пространство судна, а вверх.

Замок с монтажной площадкой
для установки на С-образный профиль

C-like profile

C-like profile

FeelFree

CORROSIVE

for prole

C-like profile

FeelFree
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Замок и монтажная площадка
для вертикальной установки на С-образный профиль (монтажная
площадка с дополнительной возможностью установки второго замка)

Замок с усиленной монтажной площадкой
для горизонтальной установки на С-образный профиль

FMa

FFr222

x2
Fs219

142*65*58 mm

251 g

1.01.013.01.01

1.01.013.01.02

1.01.013.01.03

110*63*50 mm

240 g

1.01.012.01.01

1.01.012.01.02
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Замок и монтажная площадка- зажим
с возможностью установки на профильные трубы
диаметром до 70 мм (монтажная площадка с
дополнительной возможностью установки второго
замка)

Замок и монтажная площадка-зажим дает 

возможность закрепить оборудование на трубе, 

рейлинге, поручне, мачте или профиле без сверления. 

Благодаря эластичному внутреннему покрытию 

площадка может "зажимать" предметы круглого, 

квадратного и прямоугольного сечения. В комплект 

входит стяжной болт и гайка для фиксирования 

площадки в закрытом состоянии и регулирования 

силы сжатия. На площадке предусмотрены места для 

двух замков Fs219 (один замок в комплекте, второй 

можно заказать дополнительно).

Монтажная площадка-зажим может использоваться 

на предметах объемом от 19 до 48 мм, с расширителем 

от 42 до 70 мм.

19 48

42 70

x2
Fs219

FMс

128*76*83 mm

568 g

1.01.014.01.01

1.01.014.01.02
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x2
Fs219

FMk

1.01.015.01.01

1.01.015.01.02

20-40mm

Замок и монтажная площадка- струбцина
с возможностью установки на транец или борт до 40 мм
(монтажная площадка с дополнительной возможностью установки второго замка)

40mm

sportex.com.ua
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Тарга
Тарга с замками 

предназначена для 

разрешения возможностей 

установки оборудования и 

аксессуаров на лодке. Может 

использоваться как поручень.

Аксессуары установленные 

на таргу имеют возможность 

точной настройки для 

удобства пользователя и 

быстрого монтажа.

Fix

32 mm

610 mm

700mm

140m
m

ondatra.pro
neris.ua
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Тарга 350 мм
с тремя замками FMr132 

и одной точкой крепления

Тарга 500 мм
с тремя замками FMr132
и двумя точками крепления

Тарга 610 мм
с двумя замками FMr132
и двумя точками крепления

Тарга 700 мм с двумя замками FMr132 
и двумя точками крепления

SUP «Fanatik»

Gm350-3

Gr500-3

Gr610-2

Gr700-2

Удлинители
поворотно - наклонные
120 мм, 2 шт для моделей тарг Gr 500 и Gr 700

Удлинители наклонные
120 мм, 2 шт для моделей тарг Gr610

Ed120

Ex120

350*136*65 mm

945 g

1.02.001.01.04

1.02.001.01.05

1.02.001.01.06

500*140*80 mm

1106 g

1.02.002.01.04

1.02.002.01.05

1.02.002.01.06

649*167*83 mm

1016 g

1.02.003.01.04

1.02.003.01.05

1.02.003.01.06

700*140*80 mm

998 g

1.02.004.01.04

1.02.004.01.05

1.02.004.01.06

286*74*55 mm

582 g

1.02.005.01.04

1.02.005.01.05

1.02.005.01.06

1.02.006.01.04

1.02.006.01.05

1.02.006.01.06
230*72*59 mm

364 g

ALA

ALA

ALP

ALA

ALA

ALP

ALA

ALA

ALP

ALA

ALA

ALP

ALA

ALA

ALP

ALA

ALA

ALP

ondatra.pro

neris.ua

13



Опорная стойка высотой 800 мм и шириной 500 мм 
с двумя замками FMr132 и тремя точками крепления

Для крепежа различного оборудования. Также может использоваться как 

поручень, держатель для тента и др. Представляет собой опорную рамку из 

алюминиевой трубы и полиамидных поворотно- наклонных деталей, 

закрепленных на стыках труб. 

На трубе расположены два замка, что позволяет быстро крепить различное 

оборудование. Удобно использовать как опору для удержания равновесия в 

каноэ и каяках.

Kayak Kanoe Boat RIB

1100mm500mm 800mm 1400mm

Опорная стойка 
высотой 800 мм
и шириной 500 мм
с двумя замками 
Fmr132 и четырьмя 
точками крепления

80
0m

m

8
0
0
m
m

300mm

Sc800

St050 St080 St110 St140

3D

32mm

931*641*639 mm

2460 g

1.02.007.01.05

1.02.007.01.06

943*871*385 mm

2704 g

1171*945*385 mm

2820 g

1471*945*385 mm

2934 g

1771*945*385 mm

3049 g

ALA

ALP

1.02.008.01.04
ALA

1.02.008.02.04
ALA

1.02.008.03.04
ALA

1.02.008.04.04
ALA

1.02.008.01.06
ALP

1.02.008.02.06
ALP

1.02.008.03.06
ALP

1.02.008.04.06
ALP

FMr

Опорная стойка 
высотой 800 мм
и шириной 800 мм
с двумя замками 
Fmr132 и четырьмя 
точками крепления

Опорная стойка 
высотой 800 мм
и шириной 1100 мм
с двумя замками 
Fmr132 и четырьмя 
точками крепления

Опорная стойка 
высотой 800 мм
и шириной 1400 мм
с двумя замками 
Fmr132 и четырьмя 
точками крепления
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event partner www.ufl.fish
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Держатель позволяет надежно закрепить удилище 
на борту любого судна. Обеспечивает полный 
контроль над процессом ловли, имеет множество 
регулировок положения. Придает лодке стильный 
вид. Сделан из пластика высокой прочности, 
выдерживает повышенные нагрузки.

Преимущества держателя:
·оснащен задним упором, который препятствует 

вращению удочки;
·может устанавливаться в любое положение 

вокруг своей оси;
·имеет фиксирующее кольцо для закрепления 

катушки удочки, что предотвращает выпадение 
удочки из держателя при троллинговой ловле;

·позволяет регулировать наклон удочки 
относительно горизонта.

hold

o
180

o28o28o28

o
7

o
7

o
7

Держатель удилища
с набором для установки на
жесткий борт (Ht213+FMb)

Держатель удилища
с набором для установки на С-
образный профиль (Ht213+FFr222)

Держатель удилища
с набором для установки на
надувной ПВХ баллон 
(Ht213+FMp224)

Держатель удилища
с набором для установки на
трубe Ø 22, 25 мм (Ht213+FMr125)

Держатель удилища

INSTALATION
KIT FMb

INSTALATION
KIT FMp224

INSTALATION
K I T  FF r222

INSTALATION
K I T  FMr125

Ht213

HTb213

HTp213

HTf213

HTr213

242*176*81 mm

330 g

1.03.001.01.01

1.03.001.01.02

1.03.001.01.03

242*183*86 mm

451 g

1.03.001.02.01

242*186*140 mm

541 g

1.03.001.04.01

242*182*126 mm

525 g

1.03.001.03.01

242*210*87 mm

480 g

1.03.001.05.01

1.03.001.04.02 1.03.001.05.02

1.03.001.02.02 1.03.001.03.02
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Эллипсное кольцо, 2 шт

Крючок, 2 шт

Крючок
Крючок, установленный в замок, может 
применяться как крепежное приспособление 
для фиксации дополнительного 
оборудования при помощи фала или 
резиновой стяжки, сетки и т.д. Крючок 
выпускается цельной деталью.

Кнехт швартовочный

Эллипсное кольцо

Фиксатор для трубы или весел
до 35 мм в диаметре

Фиксатор для трубы 
или весел
до 35 мм в диаметре в наборе 2 шт

Изготовлен из высокопрочного 
пластика - полиамида. 
Предназначен для 
использования в качестве 
причального устройства на 
борту плавсредств. Также 
может применяться как рым 
для спуска веревки с кранцем 
через отверстие.

Эллипсное кольцо изготовлено из 
полиамида предназначено как крепежное 
приспособление для фиксации в нем 
различных вещей с помощью веревки 
или крючков.

Фиксатор для трубы изготовлен из полиамида. 
Применяется для фиксации трубы Ø 32 мм. Также 
может использоваться для фиксации весла во время 
хранения или транспортировки. 

Fc229

Hm273

Rm273

Oh032

Oh032-2

Скоба такелажная
состоящая из адаптера и
нержавеющей скобы с 
фиксатором

Скоба такелажная
в наборе 2 шт
состоящая из адаптера и
нержавеющей скобы с фиксатором

Cf221 Cf221-2

Hm273-2

Rm273-2

139*68*32 mm

51 g

1.13.001.01.01

1.13.001.01.02

1.13.001.01.03

77*50*34 mm

22 g

1.13.002.01.01

1.13.002.01.02

1.13.002.01.03

1.13.002.02.01

1.13.002.02.02

1.13.002.02.03

65*56*34 mm

36 g

1.13.003.01.01

1.13.003.01.02

1.13.003.01.03

106*43*38 mm

34 g

1.13.005.01.01

1.13.005.01.02

77*32*32 mm

40g

1.13.007.01.01

1.13.007.01.02

1.13.002.02.01

1.13.002.02.02

1.13.002.02.03

1.13.005.02.01

1.13.005.02.02

1.13.007.02.01

1.13.007.02.02

neris.ua
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Держатель для фото-видео техники
с поворотно- наклонным механизмом
и резьбой для установки 1/4"

Держатель фото-видео техники
с поворотно- наклонным механизмом
и резьбой для установки 3/8"

Держатель предназначен для установки фото- 

видеоаппаратуры, на нем установлен винт из 

нержавеющей стали с резьбой 1/4" который вкручивается 

в аппаратуру с аналогичной резьбой.

Держатель
с двумя креплениями 
для установки экшн камер 
или портативных навигационных огней

Поворотно-наклонный
держатель 
для установки экшн камеры 
или портативных навигационных огней

Поворотно-наклонный механизм дает 
возможность регулировать положение 
установленного аксессуара в различных 
плоскостях.

Держатель позволяет 

устанавливать и настраивать 

необходимое положение 

портативной камеры или 

навигационного огня или другого 

оборудования.

В комплект входит адаптер для 

установки двух камер или 

дополнительного источника света.

0120

Крепление 
для двух экшн камер
или портативных
навигационных огней

1/4"

1/4"

10-25mm

1/4"

Tp014

Tp038

Ng001

Ng002

Ng004

154*64*39 mm

205 g

1.05.008.01.01

1.05.008.01.02

154*64*39 mm

195 g

1.05.008.02.01

1.05.008.02.02

212*126*69 mm

64 g

1.05.001.01.01

1.05.001.01.02

212*126*70 mm

142 g

1.05.002.01.01

1.05.002.01.02

1.05.004.01.01

1.05.004.01.02

3/8"

NEW
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Держатель для 
экшн-камеры
с удлинителем 
Ex400
с возможностью 
поворота и наклона

Телескопический 
двухступенчатый 
держатель экшн-
камеры, длиной 600 
мм с возможностью
поворота и наклона

Телескопический 
трехступенчатый 
держатель экшн-
камеры длиной 1100 
мм с возможностью
поворота и наклона

Lg400

Ng1100

6
0
0

 m
m

1
1
0
0

 m
m

4
0
0

 m
m 4

0
0

 m
m

Телескопические 
распорки длиной 400 
мм для держателя 
экшн-камеры с 
возможностью 
поворота и наклона

2
8
0
m
m

Unlock

Lock

Ng400 Ng600 Ng1100 Lg400

1.05.005.01.06 1.05.006.01.06 1.05.007.01.06 1.05.009.01.06
ALP ALP ALP ALP

Флаг

19



Для закрепления чехла в удобном месте на борту судна и защиты устройства от влаги. 

Устанавливается в замок Fs219. Изготовлен из полиамида. Позволяет надежно закрепить планшет и пользоваться им во время

движения для навигации, фото- и видеосъемки и др. Держатель оборудован поворотно-наклонным механизмом для удобной 

регулировки положения устройства и фиксации в выбранной позиции.

Универсальный 
водонепроницаемый чехол
из полиуретана, модель AG-W1 
для смартфонов до 5.7"
с поворотно-наклонным
держателем модели Max020

Универсальный 
водонепроницаемый чехол
из полиуретана, модель AG-W4 
для планшетов до 10.5"
с поворотно-наклонным 
держателем TAx140

FeelFree

Universal mount for gadgets on 
3M VHB scotch tape to be 
mounted on MAx020  holder 
with Type-M adapter

Держатель Tax140
с поворотно-наклонным
механизмом в комплекте
с креплением для гаджетов
на 3M VHB скотче модели UA-2
под адаптер Type-T

Держатель Max020
с поворотно-наклонным
механизмом в комплекте
с креплением для гаджетов
на 3M VHB скотче модели UA-1 
под адаптер Type-M

MAx030 TAx150 TAx160

TAx141

MAx021 Ua2

Ua1

stick

1.06.001.03.01 1.06.003.03.01 1.06.003.04.01

1.06.003.02.01

1.06.001.02.01

1.06.010.01.01

1.06.011.01.01

Universal mount for gadgets on 
3M VHB scotch tape to be 
mounted on TAx040, TAx140 and 
TAx140-1 holder with Type-M 
adapter

Универсальный
водонепроницаемый чехол
из полиуретана,
модель AG-W3
для смартфонов или планшетов
до 8.4" с поворотно-наклонным
держателем модели TAx140

20



Универсальный водонепроницаемый чехол из
полиуретана для планшетов размером до 10.5"
устанавливается на держатель моделей TAx040 и
TAx140-1

Универсальный водонепроницаемый чехол
из полиуретана для смартфонов и планшетов 
размером до 8.4" устанавливается
на держательTAx040 и TAx140-1

Универсальный водонепроницаемый чехол из
полиуретана для смартфонов размером до 5.7 "
устанавливается на держатель модели MAx020

Держатель с поворотно-наклонным 
механизмом и адаптером Type-T для 
водонепроницаемых чехлов «ARMOR-X», 
предназначен для чехлов AG-W3,W4 и 
моделей MX, универсального крепления 
модели UA-2

Держатель с поворотно-наклонным механизмом
и адаптером Type-M для водонепроницаемых
чехлов «ARMOR-X», предназначен для моделей
AG-W1 и универсального крепления модели UA-1

TAx140

Ag-W1

Ag-W3

Ag-W4

MX-U3X-BK

MX-U4X-BK

MAx020

177*91*56 mm

121 g

1.06.003.01.01

1.06.003.01.02

149*78*53 mm

110 g

1.06.001.01.01

1.06.001.01.02

108*180*10 mm

80 g

1.06.005.01.01

160*239*10 mm

100 g

1.06.006.01.01

210*274*10 mm

120 g

1.06.007.01.01

220*180*10 mm

1.06.008.01.01

255*200*10 mm

1.06.009.01.01

Водонепроницаемый чехол
в удароустойчивом корпусе для планшетов
с размером до 8" устанавливается
на держатель моделей
TAx040,TAx140 и TAx140-1

Универсальное крепление для гаджетов
на 3M VHB скотче
устанавливается на держатель моделей 
TAx040,TAx140 и TAx140-1
с адаптером Type-M
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Держатель
навигационных огней «LONAKO»

Держатель для портативных
навигационных огней
«LONAKO»

Портативный водонепроницаемый навигационный 
круговой огонь «LONAKO», излучает белый свет.
Имеет пульт управления и автономное питание от 
солнца и ветра.

Портативный водонепроницаемый навигационный
огонь «LONAKO», излучает свет зеленый (правый
борт) красный (левый борт) белый (корма). Имеет
пульт управления и автономное питание от солнца и ветра.

REDGREEN

WHITE

Solar cell

Портативный 
водонепроницаемый 
навигационный
круговой огонь 
«NaviSafe», излучающий 
белый свет, работает на 
батарейках.

Телескопический держатель для портативных
навигационных огней «LONAKO» длиной 1100 мм

Портативный 
водонепроницаемый 
бортовой огонь 
«NaviSafe», излучает 
свет зеленый (правый 
борт) красный (левый 
борт) белый (корма). 
Работает от батареек

11
00

 m
m

Предназначен для удобной фиксации 
портативных навигационных огней 
LONAKO в универсальном замке FASTen. 
При необходимости фонарь легко 
снять одним движением. 

Ng001

Ng002

Ng400

Ng600

Ng1100

Поворотно-наклонный держатель 
для портативных навигационных 
огней «LONAKO», может 
использоваться с удлинителем 
Ex400

Lf001

Lf002

Lw001

Nc003Nw001

Lf003

Lc003

Lf1100

NEW

NEW

107*36*32 mm

70 g

1.08.003.01.01

177*54*39 mm

155 g

1.08.004.01.01

1.08.005.01.01

1.08.007.01.01

1.08.008.01.01

1.08.006.01.04

1.08.002.01.01 1.08.001.01.01

ALA

28
0m

m

Держатель для портативных навигационных 
огней «LONAKO» с усиленным
поворотно-наклонным 
механизмом, может использоваться с
удлинителями моделей
EX225,325, 610 и 632
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Крепление фонарика
диаметром до 30 мм с 
возможностью вращения
и поворота вокруг оси

Держатель с эластичным
накидным фиксатором
для фиксации предметов
в диаметре до 30 мм

NEW

Крепление фары с ногой
в виде скобы шириной не более 30 мм

Крепление фонаря «LEDWise pro» модели I700 - At609

Крепление фонаря

Lh130 Lh030

Hf001

Hf030

Hf002

NEW

10-25mm 10-25mm

NEW

NEW NEW NEW

1.05.010.01.01 1.08.010.01.01 1.08.009.01.01

1.08.011.01.01

1.08.012.01.01

Держатель
с поворотно-наклонным
механизмом и эластичным
накидным фиксатором для
фиксации предметов в диаметре
до 30 мм

10-25mm
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events partner
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Водонепроницаемый чехол
из ПВХ «TOPEAK» для 
смартфонов с размером до 5"

Держатель с поворотно-наклонным
механизмом для водонепроницаемых
чехлов «TOPEAK»

Обеспечивает быструю 

фиксацию в замке чехлов 

TOPEAK для смартфонов и 

планшетов. Устанавливается в 

замок Fs219. Снабжен 

отверстием для страховочного 

шнура.

Для удобства пользования 

смартфоном предусмотрена 

возможность наклона и 

поворота держателя (в оси 

замка и оси устройства). 

Конструкция позволяет 

настраивать угол обзора и 

фиксировать держатель в 

выбранной позиции.

Водонепроницаемый
чехол из ПВХ «TOPEAK»
для смартфонов до 5"
с поворотно- наклонным
держателем модели Tp173

INSTALATION
K I T  T p 1 7 3 INSTALATION

K I T  T p 1 7 3

Tp173

Tp274 Tp275

Tp284 Tp285

133*79*53 mm

113 g

1.09.001.01.01

142*77*31 mm

63 g

1.09.003.01.01

173*94*32 mm

75 g

1.09.004.01.01

1.09.001.02.01 1.09.001.03.01

Водонепроницаемый
чехол TOPEAK для
смартфонов 6"
с поворотно- наклонным
держателем модели Tp173

Водонепроницаемый чехол
из ПВХ «TOPEAK»
для смартфонов с размером до 6"
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Площадка 
для эхололота
и другого оборудования 

Площадка позволяет 
самостоятельно установить эхолот 
или видеокамеру на борт судна. 
Площадка сконструирована так, 
чтобы обеспечить максимальную 
функциональность: она имеет 14 
крепежных отверстий, что позволяет 
совместить ее с любым видом 
оборудования, подходящим по 
размеру. Благодаря этому площадку 
можно использовать для эхолотов 
большинства популярных торговых 
марок (Humminbird, Garmin, 
Lowrance, Raymarine и др), а также 
для монтажа фото-, видео-
аппаратуры, камер GoPro, 
видеорегистраторов и прочего 
оборудования. 

o
7.5

o
7.5

o
7.5

o7.5o7.5o7.5

3mm

LOWRANCE

HUMMINBIRD

GARMIN

500 Series

600 Series

Elite-7 Ti

Elite-5 Ti

MARK-4

Elite-5 CHIRP

HOOK-5

HOOK-4

Elite-4

HOOK-5 CHIRP Gold

RAYMARINE
Dragonfly 6&7

Striker 4

42-55 Series
GPSMAP 527
GPSMAP 547

Garmin

Raymarine
eS Series

Striker 4
42-55 Series
GPSMAP 840xs
GPSMAP 1020xs
GPSMAP 1040xs
GPSMAP 7610
GPSMAP 7612

GPSMAP 7410
GPSMAP 741
Striker 5&7 Series
72-95 Series

GPSMAP 7607
GPSMAP 7608

LOWRANCE

HUMMINBIRD
800 Series
900 Series

Elite-9 CHIRP

HDS-9 Gen2 Touch

1100 Series

HDS-9 Gen3

HDS-12 Gen2 Touch

HDS-12 Gen3

HOOK-7

Elite-7 CHIPP

HDS-7 Gen2 Touch

HDS-7 Gen3
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Поворотно-наклонное соединение
с монтажной площадкой и набором
для установки на жесткий борт

Монтажная площадка
Ø 60 мм для крепления
оборудования с поворотно-наклонным 
механизмом

TAb218 TAm218

Площадка 164 x 68 мм
для установки эхолота и
другого оборудования
с удлинителем и поворотно-
наклонным механизмом
(SSt223+Ex325)

Площадка 100 x 100 мм 
для установки эхолота и другого 
оборудования с поворотным 
механизмом

SSx223 Sl223

Площадка 100 x 100 мм
для установки эхолота и другого
оборудования с поворотно-наклонным
механизмом

Поворотная монтажная площадка
Ø 60 мм для крепления оборудования

MIaSLt223

Площадка 164 x 68 мм
для установки эхолота и другого
оборудования с поворотно-наклонным
механизмом

Площадка 164 x 68 мм
для установки эхолота и другого 
оборудования с набором для
вертикального крепления
на С-образный профиль
(SSt223+FFr222)

SSt223 SSf223

INSTALATION
K I T  FF r222

Площадка 164 x 68 мм
для установки эхолота и
другого оборудования 
с поворотным механизмом

Площадка 164 x 68 мм
для установки эхолота
и другого оборудования с набором
для крепления на жесткий борт
(Ss223+FMb)

Ss223 SSb223

INSTALATION
K I T  F m b

Площадка 100 x 100 мм
для эхолота и другого
оборудования с набором для вертикальной
установки на С-образный профиль 
(SLt223+FFr222)

Площадка 100 x 100 мм
для установки эхолота и
другого оборудования с набором для крепления 
на надувной ПВХ баллон (Sl223+FMp224)

SLf223 SLp223

INSTALATION
K I T  FF r222

INSTALATION
KIT FMp224

INSTALATION
K I T  F m b

164*68*68 mm

143 g

1.04.003.01.01

1.04.003.01.02

164*138*68 mm

238 g

1.04.004.01.01

1.04.004.01.02

443*164*68 mm

585 g

1.04.004.02.01

1.04.004.02.02

126*99*74 mm

455 g

1.04.001.02.01

1.04.001.02.02

138*106*97 mm

208 g

1.04.002.01.01

1.04.002.01.02

145*79*63 mm

330 g

1.04.011.02.01

1.04.011.02.02

164*74*68 mm

390 g

1.04.003.02.01

1.04.003.02.02

164*74*68 mm

485 g

1.04.003.03.01

1.04.003.03.02

106*97*68 mm

125 g

1.04.001.01.01

1.04.001.01.02

110*110*76 mm

315 g

1.04.001.03.01

1.04.001.03.02

62*62*14 mm

118 g

1.04.010.01.01

1.04.010.01.02

138*66*62 mm

169 g

1.04.011.01.01

1.04.011.01.02
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Предназначен для самостоятельного монтажа 

эхолота и датчика на борт лодки или каяка. 

Конструкция имеет множество регулировок для 

комфортного использования на судне любой 

конфигурации. Жесткость фиксации держателя 

регулируется: на движущемся судне при 

столкновении с препятствием держатель отклоняется 

в сторону, что помогает уберечь датчик от 

повреждений.

Площадка для эхолота 
100 x 100 мм
с креплением датчика

Площадка для эхолота
100 x 100 мм 
с креплением датчика
и набором для установки на 
надувной борт (Ft600+FMp224)

Площадка 100 x 100 мм
для установки эхолота и
телескопическим держателем 
датчика эхолота с возможностью 
установки различных датчиков

Ft450 Ft600 FTp600

INSTALATION
KIT FMp224

4
5
0
 m

m

2
5
0
 m

m

o7,5o7,5o7,5

Sl223

1.04.007.01.04 1.04.009.01.04 1.04.009.02.04

501*310*152 mm

547 g

ALA ALA ALA

Держатель
датчика эхолота
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Держатель датчика эхолота
длиной 300 мм

INSTALATION
K I T  F M b

protect

5
0

0
 m

m

3
0

0
 m

m

Ft300

STm300

Ft500

1.04.008.01.04

1.04.005.01.04

396*64*39 mm

250 g

1.04.005.01.05

1.04.005.01.06

403*80*64 mm

407 g

1.04.005.02.04

1.04.005.02.06

ALA

Телескопический держатель датчика эхолота
с возможностью установки различных датчиков

ALA

ALA

ALP

ALA

ALP

Держатель датчика эхолота
длиной 300 мм
с набором для установки на жесткий борт
(Ft300+FMb)

Длина телескопической трубки регулируется в диапазоне 
от 300 до 500 мм. Жесткость фиксации держателя 
регулируется: на движущемся судне при столкновении с 
препятствием держатель отклоняется в сторону, что 
помогает уберечь датчик от повреждений. Для удобного 
позиционирования датчика держатель может вращаться в 
оси замка, а также имеет наклонное соединение для 
регулировки выноса от борта.

Позволяет закрепить
датчик эхолота на транце
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Стопорный узел
для якоря

Стопорный узел станет верным 
помощником при частном 
использовании якоря на судне. С 
его помощью спуск и подъем 
якоря станет быстрым и удобным. 
Стопорный механизм удерживает 
якорь в поднятом положении без 
дополнительного закрепления 
веревки. Подходит для ремня 
шириной 35 мм и веревки до Ø 10 
мм. 

1-10mm
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Стопорный узел для якоря 
с весом до 8 кг

Стопорный узел
с механизмом наклона
для якоря весом до 8 кг
и набором для установки на жесткий борт 
(Al003+FMb)

Стопорный узел с механизмом 
наклона для якоря весом до 8 кг
и набором для установки на С - образный 
профиль (Al003+FFr222)

Стопорный узел
для якоря весом до 8 кг
и набором для установки
на надувной борт (Al002+FMp224)

Стопорный узел
с механизмом наклона
для якоря с весом до 8 кг

INSTALATION
KIT FMp224

INSTALATION
K I T  F M b

INSTALATION
K I T  FF r222

Al002

Al003

ALp002

ALf003

ALb003

99*61*52 mm

176 g

1.10.001.01.01

1.10.001.01.02

182*81*52 mm

268 g

1.10.002.01.01

1.10.002.01.02

110*110*108 mm

395 g

1.10.001.02.01

1.10.001.02.02

188*126*63 mm

490 g

1.10.002.03.01

1.10.002.03.02

188*79*63 mm

423 g

1.10.002.02.01

1.10.002.02.02
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Роликовый узел
для якоря
Устанавливается в универсальный замок 

Fs219 и обеспечивает удобный спуск и 
подъем якоря.

Подходит для веревки до Ø10 мм.
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Роликовый узел
для якоря

Роликовый узел с 
механизмом наклона 
для якоря с весом до 8 кг

Роликовый узел с механизмом 
наклона якоря весом до 8 кг и 
набором для установки на жесткий 
борт (Ar003+FMb)

Роликовый узел для якоря с весом до 8 кг 
и набором для установки 
на надувной борт
(Ar002+FMp224)

Ar002

ARp002

AR003

ARb003

INSTALATION
KIT FMp224

INSTALATION
K I T  F M b

99*61*52 mm

169 g

1.10.003.01.01

1.10.003.01.02

110*110*108 mm

350 g

1.10.003.02.01

1.10.003.02.02

182*81*52 mm

269 g

1.10.004.01.01

1.10.004.01.02

188*79*63 mm

421 g

1.10.004.02.01

1.10.004.02.02
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Удлинитель длиной 205 мм 

с развернутыми под 90°

друг к другу креплениями 

на алюминиевой трубе

диаметром 25 мм

Удлинитель
длиной 305 мм
и диаметром алюминиевой трубы 25 мм

Удлиннитель
Удлинитель предназначен регулировать расположение 

установленного оборудования относительно замка Fs219. 

Удобно использовать для установки видеокамер, 

фотоаппаратов и других электронных устройств.

Удлинитель складной длинной 

610 мм и диаметр трубы 32 

мм изготовленной из 

алюминия, имеет

соединение по средине для 

складывания или

фиксации его в необходимом 

положении

Удлинитель
длиной 400 мм
и диаметром
алюминиевой трубы
22 мм

Удлинитель
длиной 205 мм
и диаметром алюминиевой
трубы 25 мм

Tp173

Ng002

TAx140

MAx020

Lf003

Lh003

Et225

Ex225 Ex325 Ex400

Ex610

244*67*39 mm

155 g

1.14.002.01.04

1.14.002.01.06

1.14.002.01.05

649*72*59 mm

440 g

1.14.004.01.06

1.14.004.01.04

1.14.004.01.05

244*63*39 mm

150 g

1.14.001.01.06

1.14.001.01.04

1.14.001.01.05

344*63*39 mm

180 g

1.14.003.01.06

1.14.003.01.04

1.14.003.01.05

1.14.006.01.06

Удлинитель длиной 

610 мм и диаметром

алюминиевой трубы 

32 мм

Ex632

649*63*39 mm

312 g

1.14.005.01.06

1.14.005.01.05

1.14.005.01.04
ALA

ALP

ALA

ALA

ALP

ALA

ALA

ALP

ALA

ALA

ALP

ALA

ALA

ALP

ALA

ALP
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This is a bigger table consisting of three sections. The middle section is  equipped with a drain 

hole. The table comes with telescopic legs of  800 mm in length. The seats for mounts on the 

lower surface of the  table are designed in such a way that the table can be installed  along or 

across the side or the corner between the side and the stern. Additionally, on the table surface 

a provision is made for two  mounts for securing various equipment of the FASTen series.

Расширитель монтируется в качестве серединной части стола и увеличивает его площадь. 

В расширителе имеется сливное отверстие. Посадочные места для замков на нижней 

поверхности расширителя спроектированы так, что позволяют установить стол 

увеличенной площади вдоль борта, поперек борта или на угол борта и кормы. 

Кроме того, установка расширителя делает возможным использование удлиненных 

телескопических ножек для стола (800 мм, заказываются отдельно) Изготовлен из 

высокопрочного пластика - полиамида.

Стол состоит из двух одинаковых по размеру частей (левой и правой), скрепляемых винтами. 

Для максимального удобства использования стол оснащен бортиками и выемками для 

удерживания рыбацких снастей и других инструментов. В комплекте со столом поставляются 

телескопические ножки длиной 300 мм.

Стол устанавливается на два универсальных замка FASTen®. Кроме того, предусмотрены два 

замка на поверхности стола для фиксации различного оборудования из линейки FASTen®. 

Изготовлен из высокопрочного пластика - полиамида.

Удлиненные ножки для стола модульного Tm 

755 (с установленной средней секцией). 

Ножки поставляются в комплекте со столом, 

а также доступны к заказу в качестве 

дополнительной опции. Использование 

ножек дает возможность работать за столом 

стоя. Изготовлен из высокопрочного 

пластика - полиамида.

Ножки поставляются в комплекте со столом, а также 

доступны к заказу в качестве дополнительной опции как 

для стандартного стола, так и для стола с расширителем. 

Длина ножек для стандартного стола составляет 300 мм. 

Изготовлен из высокопрочного пластика - полиамида.

Стол модульныйTm450

435*350*106 mm

2120 g

1.07.007.01.04

1.07.007.01.05

ALA

ALA

Стол модульный 755мм
с телескопическими ножками 800 мм

Tm755

1268*674*811 mm

4260 g

1.07.008.01.04

1.07.008.01.05

ALA

ALA

Расширитель
для стола модульного

Tm305

350*328*77 mm

1260 g

1.07.006.01.04

1.07.006.01.05

ALA

ALA

Телескопические ножки 300 мм 
для стола модульного

Tm300

310*42*42 mm

630 g

1.07.009.01.04

1.07.009.01.05

ALA

ALA

Телескопические ножки 800 мм
для стола модульного

Tm800

830*42*42 mm

920 g

1.07.010.01.04

1.07.010.01.05

ALA

ALA

Держатель для шести стаканов
(3 шт - 60 мл и 3 шт-150 мл)
изготовлен из нержавеющей стали,
раскладывается веером, с поворотным адаптером

Ch221

235*235*93 mm

176 g

1.07.002.01.01

1.07.002.01.02

Держатель для шести стаканов
(3 шт- 60 мл и 3- 500 мл)
изготовлен из нержавеющей стали,
раскладывается веером, 
с поворотно-наклонным адаптером

Ch321

 226*226*179 mm

295 g

1.07.003.01.01

1.07.003.01.02

Набор стаканов из нержавеющей стали 
3 шт - 60мл и 3 шт - 150 мл

Gl221

80*60*60 mm

201 g

1.07.004.01.08
SST
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Лестница складная
из алюминиевой трубы
Лестница устанавливается в два замка Fs219, 

расположенных на расстоянии 305 мм. 

Конструкция имеет поворотные сочленения, 

что позволяет повторить форму надувного 

борта и сложить лестницу для хранения или 

транспортировки.

 

!!!Внимание: Во избежание опрокидывания 

лодки, лестницу рекомендуется устанавливать в 

кормовой или носовой части. При 

расположении двигателя и лестницы на корме 

убедитесь в том, что в носовой части имеется 

достаточный противовес. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС 130 кг

59
0m

m

78mm

15
50

 m
m

10
00

 m
m

300 mm
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Лестница складная из алюминиевой трубы Ø 22 мм
длиной 1000 мм с максимальной нагрузкой 100 кг

Лестница складная из алюминиевой трубы Ø 32 мм
длиной 1000 мм с максимальной нагрузкой 140 кг

Удлинитель лестницы складной длиной 600 мм
из алюминиевой трубы Ø 32 мм

Лестница складная из алюминиевой трубы 
Ø 32 мм и набором, состоящим из 
монтажных площадок с замками FMp225 
для приклейки на надувной ПВХ баллон

INSTALATION
KIT FMp225

Fl022

Fl032

El032

FLp032

1007*431*78 mm

1780 g

1.11.001.01.04

1.11.001.01.05

1007*431*78 mm

2000 g

1.11.002.01.04

1.11.002.01.05

587*432*78 mm

1.11.004.01.06

1.11.004.01.04

ALA

ALA

ALA

ALA

1.11.002.01.06
ALP

ALA

ALA

ALP

1.11.004.01.05

1.11.002.02.06

1.11.002.02.04

ALA

ALA

ALP

1.11.002.02.05
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Соединительный узел для труб с наружным Ø 22
или внутренним Ø 29 мм применяется в различных
конструкциях, устанавливается с левой стороны
конструкции имеет угол поворота на шлицах с
шагом 7,5 градусов

Соединительные узлы для труб с наружным Ø 22
или внутренним Ø 29 мм применяется в различных
конструкциях в комплект входит левый и правый,
угол поворота на шлицах с шагом 7,5 градусов

Tl257 Tr257

TRl257

Tf022 Tf032
TRl257

Tf254Tt223+Av221

Соединительный узел для труб с наружным Ø 22
или внутренним Ø 29 мм. Применяется в различных
конструкциях, угол поворота на шлицах с шагом 27
градусов

Tt193

Tt223

Tt253

136*72*55 mm

136 g

1.15.007.01.01

1.15.007.01.02

136*72*71 mm

270 g

1.15.007.01.01

1.15.007.01.02

130*54*39 mm

113 g

1.15.008.01.01

1.15.008.01.02

136*72*55 mm

131 g

1.15.007.03.01

1.15.007.03.02

130*54*39 mm

113 g

1.15.009.01.01

1.15.009.01.02

130*55*39 mm

114 g

1.15.010.01.01

1.15.010.01.02

Соединительный узел для труб с наружным Ø 22
или внутренним Ø 29 мм применяется в различных
конструкциях устанавливается с правой стороны
конструкции и имеет угол поворота на шлицах с
шагом 7,5 градусов

Соединительный узел для труб с наружным Ø 20
или внутренним Ø 29 мм. Применяется в различных
конструкциях, угол поворота на шлицах с шагом 27
градусов

Соединительный узел для труб с наружным Ø 25
или внутренним Ø 32 мм. Применяется в различных
конструкциях, угол поворота на шлицах с шагом 27
градусов

38



Tf032-2

Узел карданный тентовыйTf254

Хомут
для труб Ø 22 мм

Хомут
для труб Ø 32 мм

Уключина для весел
с рукоятью 32 мм, хомут позволяет
настроить длину рукояти весла

Наклонное соединение
с хомутом для труб Ø 22 мм.
Применяется для изготовления 
тентовых конструкций

Уключина для весел
с рукоятью 35 мм,
хомут позволяет настроить
длину рукояти весла

Хомут разжимной
для труб Ø 22 мм

Cn022Rn020

Cn032 Rl032

Rl035 Rl032-2

Tc022 Tc022-2

Tf022 Tf022-2

Карданный узелTf255

Поворотно-наклонное 
соединение с хомутом для труб
Ø 32 мм. Применяется для 
изготовления тентовых конструкций

Tf032

60*53*35 mm

37 g

1.15.001.01.01

1.15.001.01.02

1.15.001.01.03

1.15.004.01.01

1.15.004.01.02

73*56*35 mm

54 g

1.15.002.0.1

1.15.002.0.2

1.15.002.0.3
107*56*35 mm

116 g

1.15.002.02.01

1.15.002.02.02

1.15.003.02.01

1.15.003.02.02

1.15.002.03.01

1.15.002.03.02

94*53*35 mm

106 g

1.15.001.02.01

1.15.001.02.02

1.15.001.02.03

1.15.001.2.1

1.15.001.2.2

1.15.001.2.3

82*53*35 mm

53 g

1.15.001.04.01

1.15.001.04.02

1.15.001.04.03

1.15.001.05.01

1.15.001.05.02

1.15.001.05.03

115*56*35 mm

121g

1.15.002.04.01

1.15.002.04.02

1.15.002.05.01

1.15.002.05.02

1.15.006.01.01

1.15.006.01.02

1.15.005.01.01

1.15.005.01.02

1.15.005.01.03

113*32*32 mm

132 g

Уключина для весел с рукоятью 32 мм,
хомут позволяет настроить длину
рукояти весла. В комплекте 2 шт

Хомут с адаптером
для трубы Ø 22 мм.
Применяется для изготовления
тентовых конструкций

Хомут с адаптером для трубы Ø 22 мм.
Применяется для изготовления тентовых
конструкций. В комплекте 2 шт.

Наклонное соединение с хомутом 
для труб Ø 22 мм. Применяется для изготовления
тентовых конструкций. В комплекте 2 шт

Поворотно-наклонное соединение с хомутом
для труб Ø 32 мм. Применяется для
изготовления тентовых конструкций. 
В комплекте 2 шт

Ø22 mm

3D
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Монтажная площадка 
для установки на жесткую поверхность
(алюминиевую, пластиковую или деревянную)

Монтажная ПВХ площадка
110 х 110 мм для установки на надувной ПВХ-баллон

Усиленная монтажная
ПВХ площадка 140 х 140 мм
для установки на надувной
ПВХ-баллон

Монтажная площадка 
для установки на трубу Ø 22, 25 мм

Монтажная площадка
для установки на трубу Ø 22, 25 мм с возможностью 
установки двух замков

Монтажная площадка
для установки на трубу Ø 30, 32 мм

Монтажная площадка
для установки на трубу Ø 30, 32 мм
с возможностью установки двух замков

Усиленная монтажная площадка
для горизонтальной установки на С- образный профиль

Mb Fr444

Mp224 Mp225

Mr125 Mr132

Mr225 Mr232

Fr222

63*63*14 mm

60 g

1.16.002.01.01

1.16.002.01.02

1.16.002.01.03

Монтажная ПВХ площадка
110 x 110 мм с 3M VHB скотчем для быстрой установки
на гладкие и жесткие ровные поверхности

Ms224 Усиленная монтажная ПВХ 
площадка
140x140 мм с 3M VHB скотчем для быстрой 
установки на гладкие и жесткие ровные 
поверхности

Ms225

Монтажная площадка-зажим
с возможностью установки на профильные 
трубы диаметром до 70 мм с дополнительной 
возможностью установки двух замков

Mc

110*110*17 mm

122 g

1.16.006.01.01

1.16.006.01.02

1.16.006.01.03

70*65*42 mm

172 g

1.16.008.01.01

1.16.008.01.02

1.16.008.01.03

70*65*50 mm

201 g

1.16.010.01.01

1.16.010.01.02

1.16.010.01.03

110*63*50 mm

154 g

1.16.012.01.01

1.16.012.01.02

110*110*18 mm

101 g

1.16.004.01.01

1.16.004.01.02

1.16.004.01.03

140*140*19 mm

178 g

1.16.005.01.01

1.16.005.01.02

1.16.005.01.03

128*76*56 mm

410 g

1.16.014.01.01

1.16.014.01.02

70*65*57 mm

211 g

1.16.011.01.01

1.16.011.01.02

1.16.011.01.03

70*65*49 mm

164 g

1.16.009.01.01

1.16.009.01.02

1.16.009.01.03

140*140*18 mm

163 g

1.16.007.01.01

1.16.007.01.02

1.16.007.01.03

110*63*14 mm

125 g

1.16.003.01.01

1.16.003.01.02

Замок
с усиленной монтажной площадкой
для установки на жесткую поверхность
(алюминиевую, пластиковую или деревянную)
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Адаптер универсальный,
имеющий осевое отверстие 8 мм

Адаптер для соединения двух замков.
Предназначен для соединения
различных конструкций
с установленными замками

Поворотный узел предназначен
для модернизации и добавления
функций изделиям в которых
необходимо применить поворота
с шагом 7,5 градусов в оси замка
и наклона к нему не вынимая его с замка

Адаптер такелажный
с поперечным отверстием 6 мм

Адаптер с шлицевым механизмом
наклона и шагом 27 градусов
для соединения двух замков

Адаптер для замка Fs219
с переходником для аксессуаров
RAM mount (RAP-B-366U)

Aa221

Ah264

As221 As221-2

At221 Av221

Rf264 Rf264-2

o
7.5

o
7.5

o
7.5

o
7

o
7

o
7

152*70*39 mm

134 g

1.17.014.01.01

1.17.014.01.02

1.17.014.01.03

36*32*32 mm

12 g

1.13.006.01.01

1.13.006.01.02

Адаптер замка. 
Предназначен для
самостоятельного
конструирования изделий

Af221

39*32*32 mm

21 g

1.17.011.01.01

1.17.011.01.02

82*32*32 mm

63 g

1.17.012.01.01

1.17.012.01.02

112*39*32 mm

96 g

1.17.013.01.01

1.17.013.01.02

1.17.013.02.01

1.17.013.02.02

59*32*32 mm

21 g

1.13.004.01.01

1.13.004.01.02

44*32*32 mm

40 g

1.17.015.01.01

1.17.015.01.02

1.17.015.02.01

1.17.015.02.02

Адаптер для замка Fs219
с резьбовым соединением
и контрящей гайкой для 
"Карповых снастей»

Ac001

44*32*32 mm

40 g

1.17.018.01.01

NEW

Поворотный узел предназначен
для модернизации и добавления
функций изделиям в которых
необходимо применить поворота
с шагом 7,5 градусов в оси замка
и наклона к нему не вынимая его
с замка. В комплекте 2 шт

Адаптер для замка Fs219
с переходником для аксессуаров
RAM mount (RAP-B-366U),
в комплекте 2 шт
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Переходные шайбы 
для использования с
аксессуарами SCOTTY,
в комплекте 3 шт

Переходные шайбы
для настроек угла наклона
с шагом 7,5 градусов, в комплекте 6 шт

Держатель ремня
шириной до 35 мм, 2 шт.
Устанавливается
под универсальный замок Fs219

Держатель фала
диаметром до 12 мм, 2 шт.
Устанавливается под
универсальный замок Fs219

Ручка-гайка Ручка-винт

Ручка универсальная

Фиксатор шлицевого
и шарового соединения.
Служит переходником с адаптера
замка Fs219 на шаровое крепление
Ø 1.5'' / 38 мм RAM mount

Ручка-гайка

RAMmount

Sb038

Da230

Dp230

Hb227

Hr227

Kn222 Kn223

Kn224

Kn225

Sb038

39*39*8 mm

9 g

1.17.016.01.01

39*39*6 mm

26 g

1.17.017.01.01

1.17.017.01.02

115*63*22 mm

104 g

1.17.008.01.01

1.17.008.01.02

115*63*21 mm

102 g

1.17.007.01.01

1.17.007.01.02

37*35*35 mm

24 g

1.17.003.01.01

1.17.003.01.02

37*35*20 mm

32 g

1.17.004.01.01

1.17.004.01.02

65*30*21 mm

30 g

1.17.005.01.01

1.17.005.01.02

32*32*26 mm

62 g

1.17.006.01.01

1.17.006.01.02

84*79*47 mm

114 g

1.17.009.01.01

1.17.009.01.02

Kn226
1.17.019.01.01

1.17.019.01.02

Ручка-гайка
для С-образного
профиля FINVAL
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ООО BORIKA
Улица Короленко 18, офис 8, Харьков, Украина, 61003 
Факс: +38 [057] 751-82-18

СКАНИРУЙТЕ QR-КОД И ПОСЕТИТЕ 
НАШ ВЕБ-САЙТ BORIKA.UA





Рекламный продукт. Не для продажи.


